_____________________________________________________________________________________
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  № 21-000-1-00556, 
выдана ФСФР России 24 мая 2008 года)

сообщает:
1) об исключении «27» марта 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам из реестра паевых инвестиционных фондов сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «АЛОР+», зарегистрированном в реестре паевых инвестиционных фондов в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Фонды):
	Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина»

(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0149-70232611);
	Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно» 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0147-70232539);  
	Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0148-70232456).  
	Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фондов на территории тех же населенных пунктов, где осуществлялся прием заявок Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР+», будет осуществляться Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, тел. 8 (495) 741 70 50, а также агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фондов.
Сведения об исключенном из реестра паевых инвестиционных фондов агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»:  
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛОР+»;
Местонахождение Агента: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 26а,стр. 1

2) об исключении «27» марта 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам из реестра паевых инвестиционных фондов сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Финансовый супермаркет Квадрат», зарегистрированном в реестре паевых инвестиционных фондов в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Фонды):
	Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина»

(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0149-70232611);
	Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно» 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0147-70232539);  
	Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0148-70232456).  
	Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фондов на территории тех же населенных пунктов, где осуществлялся прием заявок Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый супермаркет Квадрат», будет осуществляться агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фондов.
Сведения об исключенном из реестра паевых инвестиционных фондов агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый супермаркет Квадрат»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФС Квадрат»;
Местонахождение Агента: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мажита Гафури, 27/2


С учетом вышеизложенного, заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно»,  Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» принимаются в следующих пунктах приема заявок Агентами Фондов: 
Сведения об Агенте: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд-Инвест»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аккорд-Инвест»
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности № 103-04616-100000 от 24 января 2001 г. (бессрочная).
Местонахождение Агента: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 36/2, стр. 6;
Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 27, офис 2, 3 этаж.
Тел.: 8 (3472) 73 50 43
Агент ООО «Аккорд-Инвест»  внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 27.04.2007 г.
Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 27, офис 2, 3 этаж..
8 (3472) 73 50 43
с 09.00 до 18.00 местного времени
Сведения об Агенте:  Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Объединенный инвестиционный банк», 
Сокращенное название: ООО КБ «Обибанк» 
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности  №177-02774-100000 от 16 ноября 2000 г. (бессрочная).
Местонахождение Агента: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Почтовый адрес Агента: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 933-3323
Агент ООО КБ «Обибанк» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 12.11.2003 г.
Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
(495) 933-3323
с 10.00 до 18.00 местного времени без перерыва на обед
Сведения об Агенте: Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционная компания «Благовест» 
Сокращенное название: ООО «ИК «Благовест»
 	Брокерская Лицензия ФСФР России № 033-06255-100000 от  12 сентября 2003 года (бессрочная)
	Местонахождение Агента: 600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
Почтовый адрес Агента: 600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
Тел: (4922) 32-09-42, (4922) 32-06-23
	Агент ООО «ИК «Благовест» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 24.11.2004 г.
Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
600001, г.Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
(4922) 32-09-42
(4922) 32-06-23
с 09.00 до 17.00, местного времени
Сведения об Агенте: Общество с ограниченной ответственностью  «ТИТАН-ИНВЕСТ» 
Сокращенное название: ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ»
Брокерская Лицензия ФКЦБ России № 061-06196-100000 от  05 сентября 2003 года  (бессрочная)
Местонахождение Агента: 344007, г. Ростов-на Дону, ул. Шаумяна, д.51
Почтовый адрес Агента: 344007, г. Ростов-на Дону, ул. Шаумяна, д.51
Тел: (863) 240-60-61
Агент ООО «Титан-Инвест»  внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 30.12.2004 г.
Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
344007, г.Ростов- на Дону, ул. Шаумяна, д.51
(863) 240-60-61
с 10.00 до 18.00 местного времени, обед с 13.00 до 14.00
Сведения об Агенте: Общество с ограниченной ответственностью  «Содинко-Брокер» 
Сокращенное название: ООО «Содинко-Брокер»
Брокерская Лицензия ФСФР России № 039-10667-100000 от 25 октября 2007 года, (бессрочная)
Местонахождение Агента:  236011,  г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75
Почтовый адрес: 236006,  Калининград, Московский проспект, д. 40, офис № 08-06
Тел.: (4012) 77 94 00
Агент ООО «Содинко-Брокер»  внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 20.01.2005 г.
Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
236006, г. Калининград, Московский проспект, д. 40, офис № 08-06
(4012) 77 94 00
с 09.00 до 18.00 местного времени, обед с 13.00 до 14.00
Сведения об Агенте: Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст» 
Сокращенное название: ОАО «Фирма «Кон-Траст»
Брокерская Лицензия ФКЦБ России № 045-06474-100000 от 07 октября 2003 года (бессрочная)
Местонахождение Агента: Российская Федерация, Курганская область,  г. Курган, ул. Красина, 56/1
Почтовый адрес Агента: Российская Федерация, Курганская область,  г. Курган, ул. Красина, 56/1, а/я 320;
Тел.: (3522) 41 11 14, (3522) 41 16 77, (3522) 41 16 78
Агент ОАО «Фирма «Кон-Траст» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 21.01.2005 г.
Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы

1.
640000, г. Курган, ул. Красина, д.56/1
 (3522) 41 11 14
(3522) 41 16 78
(3522) 41 16 77

с 09.00 до 18.00 местного времени без перерыва на обед без перерыва на обед
2.
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21-В, офис 713
(351) 267-29-95
с 09.00 до 18.00 местного времени без перерыва на обед
3.
644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, офис 340
(3812) 33-15-93
(3812) 33-15-94
с 09.00 до 18.00 местного времени без перерыва на обед

Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно»,  Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» принимаются  также ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по следующему адресу:
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1., время работы с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 (без обеда), телефон (495) 741-70-50  
Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Правила Фондов, иные документы и информация, связанная с управлением Фондами публикуются в «Приложении к Вестнику ФСФР», предоставляются по телефону: (495) 741-70-50 или в сети Интернет по адресу: http://www.am-metropol.ru/" http://www.am-metropol.ru/, а  также в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фондов.



Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам 
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»					            			В.А. Шабина


